КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22.03.2019 № 51
г. Псков

Об утверждении формы Соглашения на
предоставление субсидий из областного
бюджета на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве
На основании Постановления Администрации области от 14.02.2017 №
69 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве» (далее – Положение),
приказа Государственного финансового управления Псковской области от
22.12.2016
№ 103 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о
предоставлении из областного бюджета субсидии юридическим лицам (за
исключением
государственных
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг», постановления Администрации области от 08.09.2009 № 342 «Об
утверждении Положения о Комитете по сельскому хозяйству и
государственному техническому надзору Псковской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении из областного
бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного
учреждения), индивидуальному предпринимателю - производителю товаров,
работ, услуг на возмещение части затрат на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит размещению в сети интернет на сайте
Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору
Псковской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя комитета

исп.: Ермакова Т.Ю.
Тел. (8112) 299523 доб.115

Т.А. Бабичева

Утверждено
приказом Комитета по сельскому хозяйству
и государственному техническому надзору
Псковской области
от 22.03.2019 № 51

Соглашение
о предоставлении из областного бюджета субсидии
юридическому лицу (за исключением государственного
учреждения), индивидуальному предпринимателю - производителю
товаров, работ, услуг на возмещение части затрат на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве
г. Псков
«__» _________ 20__ г.

№ _________________

Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому
надзору Псковской области, которому как получателю средств областного
бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице
председателя комитета Романова Н.А., действующего на основании
Положения о Комитете по сельскому хозяйству и государственному
техническому надзору Псковской области, утвержденного постановлением
Администрации Псковской области от 8 сентября 2009 г. № 342, с одной
стороны,
и
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

индивидуального

именуемый
в
дальнейшем
«Получатель»,
в
лице
__________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего
Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной
индивидуального предпринимателя, доверенности)

регистрации

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
постановлением
Администрации области от 14 февраля 2017 г. № 69 «О порядке
предоставления субсидий из областного бюджета на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве», (далее - Положение), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
субсидий из областного бюджета в 20___ году на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве в целях возмещения части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего
молока (далее - Субсидия).
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами
бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю как
получателю средств областного бюджета, по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели,
указанные в разделе I настоящего Соглашения.
III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Положением:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем Главному распорядителю
документов,
подтверждающих факт произведенных Получателем
затрат, указанных в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Соглашения, на
возмещение части которых предоставляется Субсидия в соответствии с
перечнем документов, необходимых для получения субсидий из областного
бюджета
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве,
утвержденным Положением и перечнем документов, представляемых в
соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том
числе:
3.2.1. возврат сельскохозяйственным товаропроизводителем средств в
областной бюджет в случае не достижения показателей результативности
использования субсидии в порядке и на условиях, которые установлены
пунктами 19-20 Положения.
3.2.2. представление Главному распорядителю отчетности о финансовоэкономическом состоянии за отчетный год по формам, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки согласно
графику, утвержденному приказом Главного распорядителя.
3.2.3. наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей
поголовья коров и (или) коз на 1-е число месяца их обращения к Главному
распорядителю за получением субсидии;
3.2.4. обеспечение сохранности поголовья коров и (или) коз в отчетном

финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному
финансовому
году,
за
исключением
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по
производству молока в отчетном финансовом году, а также за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, предоставивших документы,
подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и
проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного
рогатого скота;
3.2.5. согласие получателя субсидий на осуществление Главным
распорядителем и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их
предоставления;
3.2.6. запрет приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя,
открытый в ________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или
кредитной организации)
не
позднее 27 рабочего
дня, следующего за днем представления
Получателем Главному распорядителю документов, указанных в пункте 3.1.2
настоящего Соглашения.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III
настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов,
указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе на
соответствие их Положению, в течение 15 рабочих дней со дня их получения
от Получателя;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя,
указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с
пунктом 3.3 настоящего Соглашения;
4.1.4. устанавливать целевые индикаторы:
4.1.4.1. показатели результативности согласно приложению № 1 к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей
результативности
и
(или)
иных показателей, установленных

Положением или Главным распорядителем в соответствии с пунктом 4.1.4
настоящего Соглашения на основании Положения:
4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности
за отчётный финансовый год по форме, установленной приказом Главного
распорядителя;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка,
целей и условий предоставления Субсидии, установленных Положением и
настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем
проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании:
4.1.6.1. документов, представленных Получателем по запросу
Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего
Соглашения;
4.1.6.2. недостижения показателей результативности предоставления
субсидий, определенных Соглашением.
4.1.7. в случае установления Главным распорядителем или получения от
органа государственного финансового контроля информации о факте(ах)
нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, предусмотренных Положением и настоящим Соглашением, в
том числе указания в документах, представленных Получателем в
соответствии
с настоящим Соглашением, недостоверных сведений
направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в
областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном
требовании;
4.1.8. В случаях, указанных в абзацах втором и третьем пункта 19
Положения, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня их
установления направляет получателю субсидий письменное уведомление о
необходимости возврата суммы субсидии с указанием реквизитов для
перечисления денежных средств.
Получатель субсидии в течение 30 календарных дней с момента
получения письменного уведомления о необходимости возврата суммы
субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии.
При отказе получателя субсидии произвести возврат суммы субсидии в
добровольном порядке сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;
4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Положением.

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего
Соглашения, в том числе на основании информации и предложений,
направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего
Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение
размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии
предоставления Получателем информации, содержащей финансовоэкономическое обоснование данного изменения;
4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных
Положением и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6
настоящего Соглашения;
4.2.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Положением.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, установленные
пунктом 3.1.2, настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечивать достижение значений показателей результативности
и (или) иных показателей, установленных Положением или Главным
распорядителем в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
4.3.3. представлять Главному распорядителю отчет о достижении
значений показателей результативности в соответствии с пунктом 4.1.5.1
настоящего Соглашения не позднее 10 рабочего дня, следующего за
отчетным месяцем;
4.3.4. направлять по запросу Главного распорядителя документы и
информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением
порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с
пунктом 4.2.2. настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня
получения указанного запроса;
4.3.5. в случае получения требования Главного распорядителя в
соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.5.2. возвращать в областной бюджет в соответствии с пунктом 4.1.8
Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.6. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых
Главному распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.7. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Положением.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении
изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления
необходимости
изменения
размера
Субсидии
с
приложением

информации,
содержащей
финансово-экономическое
обоснование
данного изменения;
4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения
разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Положением.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения по
форме, утвержденной приказом Главного распорядителя в соответствии с
типовой формой утвержденной приказом Комитета по финансам Псковской
области.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Положением и настоящим Соглашением;
6.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно в случае не достижения Получателем установленных настоящим
Соглашением показателей результативности или иных показателей,
установленных настоящим Соглашением.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением,
могут
направляться
Сторонами
следующим(ми)
способом(ами):
6.6.1
путем
использования
государственной
интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет»;

6.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;
6.6.3. через Администрации муниципальных районов области.
6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VII. Платежные реквизиты Сторон
Комитет по сельскому хозяйству и Сокращенное наименование
государственному
техническому Получателя
надзору Псковской области
ОГРН 1056000309287
ОКТМО 58701000

ОГРН
ОКТМО

Место нахождения: 180001 г. Псков, Место нахождения:
ул. Некрасова 23
ИНН 6027087602
КПП 602701001

ИНН
КПП

Платежные реквизиты: Отделение Платежные реквизиты:
Псков, БИК 045805001, Расчетный БИК
счет 40201810200000010006, лицевой Расчетный счет
счет 03572000580
Наименование
территориального Наименование учреждения Банка
органа Федерального казначейства, в России
котором открыт лицевой счет:
Управление
федерального
казначейства по Псковской области.
VIII. Подписи Сторон
Сокращенное наименование Главного Сокращенное наименование
распорядителя
Получателя
Комитет по сельскому хозяйству и
Гостехнадзору Псковской области
___________/_________________
(подпись)

(ФИО)

___________/________________
(подпись)

(ФИО)

Приложение № 1
к Соглашению
о предоставлении из областного бюджета субсидии
юридическому лицу (за исключением государственного
учреждения), индивидуальному предпринимателю производителю товаров, работ, услуг на возмещение
части затрат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

Показатели результативности
Наименования показателя
Поголовье коров (коз), гол.
Валовое производство молока, тонн

объем

Главный распорядитель

Получатель субсидий

Комитет по сельскому хозяйству
и государственному техническому
надзору Псковской области

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Адрес: 180000 г. Псков, ул.
Некрасова, дом 23

Адрес:_________________________
_______________________________

Председатель Комитета

______________________________
______________________________

_______________
м.п.

Романов Н.А.

______________
м.п.

/_____________/

Приложение № 2
к Cоглашению
о предоставлении из областного бюджета субсидии
юридическому лицу (за исключением государственного
учреждения), индивидуальному предпринимателю –
производителю товаров, работ, услуг на возмещение
части затрат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Перечню за подписью руководителя (иного
уполномоченного лица) Получателя.
2. Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
Соглашение о предоставлении Субсидии, просроченной задолженности по
субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из
областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации (договорами (соглашениями) о предоставлении
субсидий, бюджетных инвестиций) по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Перечню.
3. Справка, подтверждающая отсутствие предоставления субсидий из
областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми
актами на повышение продуктивности в молочном скотоводстве по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Перечню.
4. Справка о наличии поголовья коров и (или) коз на 1-ое число месяца
обращения за получением субсидии по форме согласно приложению № 4 к
настоящему Перечню.
5. Перечень документов, представляемых получателями субсидий для
заключения Соглашения:
1) Организация - учредительные документы, свидетельство о
государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика на
территории Псковской области, документ, подтверждающий полномочия
руководителя получателя субсидии или иных лиц, действующих от его
имени;
2) Крестьянское (фермерское) хозяйство - свидетельство о
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства на
территории Псковской области в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей;
3)
Индивидуальный
предприниматель
–
свидетельство
о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
на территории Псковской области в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей.

Приложение № 3
к Cоглашению
о предоставлении из областного бюджета субсидии
юридическому лицу (за исключением государственного
учреждения), индивидуальному предпринимателю –
производителю товаров, работ, услуг на возмещение
части затрат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой
силы и проведение мероприятий по оздоровлению стада
от лейкоза крупного рогатого скота
1. Документы,
подтверждающие
наступление
обстоятельств
непреодолимой силы:
правовой акт органа государственной власти Псковской области и (или)
органа
местного
самоуправления,
подтверждающий
установление
регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования
на чрезвычайную ситуацию;
правовой акт Псковской области, подтверждающий установление
карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных;
справка территориального органа федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях, подтверждающая
аномальные погодные условия.
2. Документы,
подтверждающие
проведение
мероприятий
по
оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота:
копия результатов серологических исследований (РИД, ИФА, ПЦР)
биоматериала (крови) от идентифицированных животных, проведенных в
аккредитованной ветеринарной лаборатории;
копия ветеринарного свидетельства, оформленного по системе
«Меркурий» для убоя серопозитивных по лейкозу крупного рогатого скота
животных (коров) с приложением описи идентифицированных животных;
копия акта на выбраковку животных (коров), заверенная
Администрацией района и представителем государственной ветеринарной
службы района.

Приложение № 1
к Перечню документов, представляемых
для получения Субсидии

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с положением о порядке предоставления субсидий из
областного
бюджета
на
повышение
молочной
продуктивности
в молочном скотоводстве, утвержденным постановлением Администрации
области от «14» февраля 2017 года № 69 (далее - Положение), просит
предоставить субсидию на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве
Опись документов, предусмотренных пунктом 13 Положения, прилагается.
Приложение: на 1 л. в ед. экз.
Получатель
___________
(подпись)

_________________

(расшифровка подписи)

М.П.
«__» _______________ 20__ г.

_______________
(должность)

Приложение № 2
к Перечню документов, предоставляемых
для получения Субсидии

СПРАВКА
о просроченной задолженности по субсидиям,
бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным
из областного бюджета в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации
на «__» _________ 20___ г.
Наименование Получателя _______________________________________
Наименовани
е средств,
предоставлен
ных из
областного
бюджета

Нормативный правовой акт
Российской Федерации, в
соответствии с которым
Получателю предоставлены
средства из областного
бюджета

Соглашение (договор),
заключенный между главным
распорядителем средств областного
бюджета и Получателем на
предоставление из областного
бюджета средств

Договоры (контракты),
заключенные Получателем в целях
исполнения обязательств в рамках
соглашения (договора)

ви дат номе
цели
дат номе сумм из них имеется дат номе сумм из них имеется
д
а
р
предоставле а
р
а,
задолженность
а
р
а,
задолженность
ния
тыс.
тыс.
руб. всег
руб. всег
в том
в том
о
числе
о
числе
просрочен
просрочен
ная
ная

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ________________________ _____________
(должность)

«__» ___________ 20__ г.

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Приложение № 3
к Перечню документов, предоставляемых
для получения Субсидии

СПРАВКА
об отсутствии предоставления субсидий из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
на «__» _________ 20___ г.
Наименование Получателя _______________________________________
Наименование
средств,
предоставленных
из областного
бюджета

Нормативный правовой акт, в
соответствии с которым
Получателю предоставлены
средства из областного бюджета

Соглашение (договор),
заключенный между
главным распорядителем
средств областного
бюджета и Получателем
на предоставление из
областного бюджета
средств

Договоры (контракты),
заключенные
Получателем в целях
исполнения обязательств
в рамках соглашения
(договора)

вид

дата

дата

дата

номер

цели
предоставления

номер

сумма,
тыс. руб.

номер

сумма,
тыс. руб.

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ________________________ _____________
(должность)

«__» ___________ 20__ г.

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Приложение № 4
к Перечню документов, предоставляемых
для получения Субсидии

СПРАВКА
о наличии поголовья коров и (или) коз
на « 01 » _________ 20___ г.
Наименование Получателя _______________________________________

Поголовье коров и (или) коз, голов

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ________________________ _____________
(должность)

«__» ___________ 20__ г.

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Опись документов.
Справка-расчёт на предоставление субсидий;
Банковские реквизиты;
Информация по производственным показателям;
Реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки
на собственную переработку молока;
5. Копии договоров;
6. Копии приемных квитанций;
7. Ведомость учета движения молока.
1.
2.
3.
4.

Руководитель

/_____________/

